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Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма 

 

Настоящий документ разработан обществом с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая организация «Домашние деньги», ОГРН 5077746931928, 

зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 08.07.2011 года за номером 

2110177000006 (далее именуемой – Общество) во исполнение требований действующего 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с ними, в том числе в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», и содержит следующую информацию об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма: 

 

1 Наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая организация «Домашние 

деньги» 

2 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 

д. 33, стр. 1 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Обществом 

+7 (495) 926-84-03 

4 Официальный сайт Общества в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://www.domadengi.ru 

 

5 Информация о внесении сведений об 

Обществе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Общество зарегистрировано в реестре 

микрофинансовых организаций 08.07.2011 

года за номером 2110177000006 

6 Сведения о членстве Общества в 

саморегулируемой организации 

Общество является членом саморегулируемой 

организации - Некоммерческое партнерство 

«Микрофинансирование и Развитие» 

7 Требования к заемщику, которые 

установлены Обществом и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

микрозайма 

Общество предоставляет микрозаймы лицам, 

соответствующим в совокупности следующим 

требованиям: 

- дееспособное физическое лицо; 

- гражданин Российской Федерации; 

- достигший возраста 18 лет; 

- не старше 70 лет; 

- наличие Паспорта гражданина РФ; 

- имеющий место постоянной регистрации и 

проживания на территории РФ в регионе 

присутствия* Общества 

8 Сроки рассмотрения заявки 

(заявления), поданной заемщиком о 

предоставлении потребительского 

микрозайма и принятия Обществом 

решения относительно этой заявки  

Рассмотрение заявки и решение о 

предоставлении потребительского микрозайма  

Обществом происходит в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней 

  

9 Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявки (заявления), в 

Для рассмотрения заявки (заявления) 

Обществу предоставляется Паспорт 

гражданина РФ. 

http://www.domadengi.ru/


 

 

том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 

Кредитоспособность заемщика оценивается по 

представленным им данным 

10 Виды, суммы потребительского 

микрозайма и сроки его возврата 

Общество предоставляет микрозаймы в 

размере от 15 000 до 50 000 рублей на срок от 

26 до 65 недель: 

- по займу «Стандартный» от 15 000 до 30 000 

рублей на срок от 26 до 52 недель; 

- по займу «Клуб» от 20 000 до 50 000 рублей 

на срок от 26 до 65 недель 

11 Валюты, в которых предоставляется 

потребительский микрозайм 

Общество предоставляет заемные денежные 

средства в Российских рублях 

12 Способы предоставления 

потребительского микрозайма 

Общество предоставляет заем путем 

безналичного перечисления денежных средств, 

на реквизиты, указанные заемщиком в 

Индивидуальных условиях договора займа 

13 Процентные ставки в процентах 

годовых по договору микрозайма 

Заем «Стандартный» - 225 процентов годовых; 

Заем «Клуб» - 200 процентов годовых 

При расчете процентов за пользование займом 

количество дней в году принимается равным 

фактическому количеству календарных дней: 

365 или 366 соответственно 

14 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского микрозайма 

Отсутствуют 

15 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского микрозайма, 

определенных с учетом требований 

Федерального законом Российской 

Федерации от 21.12.2013 года № 353-

ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» по видам потребительского 

микрозайма 

По займу «Стандартный» - 225,000 процентов 

годовых; 

По займу «Клуб» - 200,000 процентов годовых 

16 Периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского 

микрозайма и уплата процентов по 

микрозайму 

Возврат суммы микрозайма и уплата 

процентов по микрозайму осуществляется на 

еженедельной основе в соответствии с 

графиком платежей 

17 Способы возврата заемщиком 

потребительского микрозайма, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского микрозайма 

Заемщик может вернуть сумму 

потребительского микрозайма и уплатить 

проценты по нему путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Общества 

по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «Домашние 

деньги» 

Банк получателя: В Московском банке ОАО 

«Сбербанк России»; 

Адрес: 115088, Москва, 2-ой Южнопортовый 

проезд, д.33 стр.1; 

БИК: 044525225; ИНН: 7714699186; 



 

 

КПП: 772301001; 

Кор./счет: 30101810400000000225; 

Расчетный счет: 40702810338360109187; 

Назначение платежа: Погашение займа по 

договору № указать номер договора и ФИО 

клиента. 

Бесплатно заемщик может вернуть сумму 

потребительского микрозайма и уплатить 

проценты через платежные терминалы 

оператора платежной системы Qiwi, CyberPlat, 

Rapida. 

Дополнительная информация о порядке 

использования платежных терминалов 

размещена на сайте http://www.domadengi.ru. 

18 Сроки, в течении которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского микрозайма полностью или 

частично, уведомив об этом Общество до 

фактического получения суммы займа. 

Моментом получения займа, признается дата  

поступления денежных средств по реквизитам, 

указанным заемщиком в Индивидуальных 

условиях. 

19 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского микрозайма 

Отсутствуют 

20 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского микрозайма, 

размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть применены 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского 

микрозайма отсутствует. 

Санкции в виде неустойки (штрафа, пени) не 

применяются. 

21 Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского микрозайма, а также 

информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких 

услуг либо отказаться от них 

Заключение иных договоров и получение иных 

услуг заемщиком, условиями договора 

потребительского микрозайма не 

предусмотрено. 

 

22 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной ставки 

По заключаемым договорам потребительского 

микрозайма увеличение суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях невозможно 

23 Информация о возможности запрета 

уступки Обществом третьим лицам 

Подписывая Индивидуальные условия 

договора потребительского микрозайма, 

http://www.domadengi.ru/


 

 

прав (требований) по договору 

потребительского микрозайма 

заемщик дает согласие на уступку прав 

(требований) по договору третьим лицам, в 

случае невыполнения заемщиком обязательств 

по договору потребительского микрозайма  

24 Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита 

(займа) на определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный 

микрозаем на любые цели. Обществу не 

требуются документы об использовании 

микрозайма. 

25 Подсудность споров по искам 

Общества к заемщику 

Договорная подсудность споров по искам 

Общества к заемщику, с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации 

от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

26 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита (займа). 

Общие условия договора потребительского 

микрозайма 

 
* Информация о регионах присутствия Общества размещена на сайте http://www.domadengi.ru. 

 

http://www.domadengi.ru/

